
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Руслан» 

Паспорт группы №7 

«Аистенок» 
  

 



 

Средняя группа №7 

площадь группы 67,5  25детей 

Состав группы- 25 детей 

 мальчиков -13 

девочек-12 

Воспитатели: 

 Ибрагимова Джамиля Ибрагимовна 

Саттарова Дильнора Рахмановна 

 Помощник воспитателя: 

 Мамедова Балыш Али кызы   

В нашей группе  созданы условия для нормального психосоциального 

развития детей: 

• спокойная и доброжелательная обстановка; 

• внимание к эмоциональным потребностям детей; 

• организация игр и бесед с детьми; 

• предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 

• предоставление возможности каждому ребенку самому выбирать себе 

             партнеров для общения; 

• созданы условия для развития и обучения. 

 



 

Список группы 
1.Авзалетдинов Алмаз 

2.Аджикурманова Сумайя 
3. Арндт Софья 

4. Асанов Айдамир 
5. Бамматалиев Марат 

6. Байгишиев Тимур 
7. Березин Кирилл 

8. Бурмантова Софья 
9. Джабраилов Амин 

10. Дурмушлу Валида 
11.Имамниязова Софья 

12. Исакова Ангелина 
13. Койлакаев Абубакар 
14. Котелевская Алина 

15.Кох Эвелина 
16. Кытманова Юлия 

17.Лятифов Али 
18. Мармалюк Зоряна 

19. Масычев Перт 
20. Мурзаева Лиана 

21. Сиренко Алиса 
22.Федотов Артур 

23.Шипаева Дана 
24.Эльмурзаев Ислам 

25.Юров Иван 
 



 

Возрастные особенности 
Развитие личности:  

- появление внутреннего плана действий (способность оперировать 
различными представлениями в уме);  
- развитие рефлексии – способность осознавать и отдавать себе отчет 
в своих целях, полученных результатах, переживаниях и т.д.;  
- усвоение нравственных норм (формируется сочувствие, 

заботливость и т.д.);  
- появляется устойчивость самооценки;  
- ведущая потребность – общение, ведущая деятельность – сюжетно-
ролевая игра;  
- игровые действия становятся более сложными, игровое 

пространство усложняется.  
 

Развитие психических процессов: 

- внимание: увеличивается устойчивость внимания (20-25 минут), 
развивается способность к его распределению и переключаемости; 
увеличивается объем;  
- память: произвольная память; использование приемов 
запоминания (классификация и группировка);  

- мышление: наглядно-образное (к концу года начинает 
формироваться словесно-логическое); начинается развитие понятий; 
появляется умение устанавливать причинно-следственные связи, 
находить решения проблемных ситуаций;   
- воображение: активизация функции творческого воображения;     

- речь: продолжают совершенствоваться звуковая сторона речи, 
фонематический слух, интонационная выразительность, 
грамматический строй; активно словотворчество; богаче становится 
лексика и развивается связная речь.   

 



 

Рабочая программа 

 
В СВОЕЙ РАБОТЕ РУКОВОДСТВУЕМСЯ: 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ  ПЕДАГОГА ДОУ РАЗРАБОТАННОЙ С УЧЕТОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(СРЕДНЯЯ ГРУППА 4-5 ЛЕТ) 

 

      Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад «Руслан», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

В своей работе 

руководствуемся  
 

Конвенцией о 

правах ребѐнка 
 

Уставом ДОУ 

 

Федеральным законом 

 « Об образовании в РФ» 

 



 

Расписание НОД 

Понедельник: 
Музыкальное развитие 

Рисование 

Вторник: 

Плавание/ 

Формирование элементарных  
математических прекдставлений 

Среда: 

Физическая культура/ 

Речевое развитие 
Четверг: 

Музыкальное развитие 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности ( ознакомление с миром природы)     

( через неделю) 
Пятница: 

Физическое развитие/  

Лепка/ аппликация (через неделю) 

 

 



 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
планируется по 9 видам деятельности 

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная 

 двигательная 

 



 

Раздевалка 
 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Патриотический уголок 

3. Информационный стенд «Разное»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации); 

6. Стенд «Юные таланты» 

7. Тетрадь отзывов и предложений; 

8.  «Меню»; 

9. Полочка для обуви; 

10. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

11.Стенд « Права ребенка» 

12.Уголок дежурных 

13.Стенд «Мы за безопасность». 

 



 

Воспитатели 

 
Ибрагимова                                               Саттарова  

               Джамиля Ибрагимова                           Дильнора Рахмановна  



 

Комната для мытья посуды 
1.Две раковины 

2.Шкаф для посуды 

3.Чайник-1шт 

4. Блюдца-25 штук 

5.Чашки для питья воды- 25 штук 

6.Разделочная доска для фруктов 

7. Ножи-2 шт. 

8.Поднос-1шт 

9.Салфетницы-3шт 

 

 

 



 

Патриотический уголок 
 

1. Стенд с портретом президента  В.В.Путина  и символами государства; 

2. Фотоальбом «Город, в котором я живу»; набор открыток «Новый 

Уренгой»; 

3. Альбом «Наша родина - Россия». 

4. Дидактическое пособие «Расскажите детям о московском Кремле»; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

5. Игра – занятие «Государственные символы России»; 

6. Дидактический материал «Защитники Отечества», 

«9 мая – день победы», «Великая  Отечественная война»; 

7. Вся символика РФ и ЯНАО(флаг,герб) 

8.Карта ЯНАО 

 



 

Спальня 
кроватки детские 27 шт 

матрасы – 27 шт 

подушки – 27 шт 

одеяла – 27 шт 

комплекты детского постельного белья – 27 шт 

шкаф для книг – 1 шт 

полка для методической литературы – 1 шт 

 

 

 

 



 

Туалетная комната 
         унитазы - 3штуки;     раковины – 3 штуки; 

  полотенца для детей – 25 штук, 

полотенца длявоспитателей 3 шт,  

корзина для бумаги – штука, 

мыльницы – 3 штуки,   тумбочка для хранения  – 1 шт, 

шкаф для инвентаря-1шт,  швабры -2шт, 

ведро для мытья полов-2шт, 

ведро для мусора- 1шт, 

кастрюли для влажной уборки -2шт, 

кастрюли для мыльно содового раствора-2шт, 

тазик для мытья игрушек-1шт, 

банка для раствора-2шт, 

мешок для чистого белья -1шт, 

мешок для грязного белья -1шт, 

мешок для сушки игрушек -1шт,

 

 

 



 

Центр художественного  

творчества 

 
1 стол художественного творчества 4  

2 карандаши цветные    

3 Краски акварельные    

4 фломастеры    

5 раскраски 13  

6 пластилин    

7 гуашь   

8  коврики  для работы с пластилином  19  

9 Бумага белая   

10 Бумага цветная   

7 Трафареты: овощи 1  

8                    фрукты 1  

9                     транспорт 1  

10  линейки   1  

11 Книжки-раскраски  

 



 

Центр двигательной активности 

1 кегли 6 

2 коврики массажные 4 

3 мячи резиновые 2 

4 доска ребристая 1 

5 корзина с мячом 19 

6 мячи надувные 2 

7 кольцеброс.  

8 валики 3 

9 флажки 1 

10 нетрадиционное спортивное оборудование.  

11 модули большие   

12 модули маленькие  

13 Детская баскетбольная корзина.  

14 Канат, веревки, шнуры. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Центр конструирования 

 
1 Конструктор «Лего» 2 

2 Крупный строительный набор  

3 кубики цветные (набор 34 детали) 1 

4 кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей)

 1 

5 конструктор пластмассовый поцвету  

6 Конструктор геометрический  

7 Мозаика настольная  

8 Разрезные картинки   

9 пирамиды  

 

 

 

 



 

Центр игры 
 

1 Куклы, пупсы  

2 Диван детский  мягкий 1 

3 набор постельного белья  

4 Коляска детская для кукол 2 

5 Стеллаж для игрушек цветной  

6 Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои)  

7 Пирамидка цветная малая из 4 колец 1 

8 Пирамидка средняя из 7  и 8 колец 2 

9 Пирамидка большая  из 10 колец 1 

10 Телефон  детский 2 

11 Фотоаппарат  1 

12 Утюг детский пластмассовый 2 

13 Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.)  

14 Машинки – модели  

15 Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и др.)  

16 Горка детская игровая  

17 Машина  детская деревянная  

18 Набор « Айболит» 2 

19 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

20 Больничка   

21 Гладильная  доска  

22 Супермаркет  детский  

23 Парикмахерская  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Центр музыки и театра 
1 ксилофон, металлофон 

2 погремушки 

3 бубен малый 

4 дудочка 

5 барабан 

6 свисток 

7 поющая труба 

8 маски 

9       кубики 

10 театрализованныйширма  с героями 

11 кукольный театр 

12 пальчиковый   театр 

13 теневой театр 

14 домино с героями сказок 

 



 

        Экологический центр 
 

1.Комнатные растения 2.Растения 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 

4.Календарь природы      5.Ракушки  

6.Колбы                           7.Микроскопы 

8.Набор семян                9.Образцы насекомых 

10.Коллекция камней     11.Дидактические игры  «Животный мир» 

12.Календарь природных явлений 13.Большой атлас «Волшебный мир 

животных» 

14.Книга про млекопитающих   15.Шишки  

16.Гербарий листьев, гербарий цветов 17.Дневник наблюдений 

18.Набор для исследований  19.Игра «Овощи ,Фрукты» 

20. Пазлы   «Времена года»  21. Набор дикие животные 

22. Набор домашние животные  23.Игра музыкальная «Ферма» 

24.Формы для песка, лопатки, вѐдра26. Яхты  

 



 

Центр книги 
1 Книга в твердом переплете с вкладышами  «Я расту» 

озвученная .Издательство «Азбукварик Групп» г.Москва 

2013г.  

2 Книга в твердом переплете с вкладышами  

«Транспорт» озвученная. Издательство «Азбукварик 

Групп» г.Москва 2012г.  

3 Книга в твердом переплете с вкладышами  «Дикие 

животные» озвученная. Издательство «Азбукварик Групп» 

г.Москва 2012г.  

4 Книга в твердом переплете с вкладышами 

«Домашние животные» озвученная. Издательство 

«Азбукварик Групп» г.Москва 2012г.  

5 Книжки - малышки  

6 Книги для чтения взрослыми детям: Потешки, 

прибаутки  

7 Стихи  для детей А. Барто;  М. И.Маршака и других 

авторов  

8 Русские народные сказки краткого содержания  

Издательство Самовар .г.Москва 2010г.  

9 Иллюстрированные журналы о сказочных героях и 

зверях.  

10 Книга  для чтения с иллюстрациями «Вежливые 

слова» Мария  Манакова. Издательство Проф –

Пресс.Ростов –на-Дону.2009г.  

11 Книга для чтения от  до 7 .Издательство АСТ. 

Москва. 2009г.  

12  Иллюстрированная книга «Непослушный слоненок» 

Издательство Проф –Пресс.Ростов –на-Дону.2009г. 1 

13 Иллюстрированная книга 

«Уморилась».Е.П.Благинина. Издательство Проф –

Пресс.Ростов –на-Дону.2009г. 1 



 

Центр  безопасности 
1  Светофор 1 

2  Пешеходный переход  1 

3  Палас с ПДД  1 

4  Машины большие 4 

5 Машины средние  8 

6 Машины маленькие  17 

7  Макет с ППД  1 

8  Учебные пособия по ОБЖ 4 

9  Демонстрационный м-л по ОБЖ 1 

10  Плакаты с ППД и ОБЖ 3 

11  Машины экстренной помощи 4 

12  Папки передвижки по ОБЖ 2 

13  Желеты- 01, 02, 03  3 

14  Форма ( 01,02,03 , военная)  6 

 

 

 



 

Центр математики 

1 Счеты  2 

2  Пазлы с цифрами 1 

3  Катер с логическими фигурками  1 

4  Домик с логическими фигурками 1 

5  Грибы – раздаточный материал  12 

6 Елочки- раздаточный материал  10 

7  Крокодилы- раздаточный материал 10 

8 Тортик 1 

9  Палочки Кюзенера 2 

10  Логическая мозайка 1 

11  Касса цифр 1 

12  Магнитные цифры( набор) 1 

13 Состав чисел  1 

14  Часы  1 

15  Логические таблицы  2 

16  Набор деревянных цифр  1 

17  Весы  1 

18  Рабочие тетради 28 

 



 

 

 



 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

3.Конвенция о правах ребенка.  

4.Конституция РФ. 

5.СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

6.Закон Российской Федерации от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

7.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования".  

9. Гражданский кодексом Российской Федерации.  

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования.  

11. Федеральныйзакон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

12.Временная модельрегиональной системы оценки качества образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа(модель РСОКО ЯНАО).  

13. Устав МБДОУ «ДС «Руслан».  

14.Правила внутреннего трудового распорядка. 15.Правила пожарной безопасности.  

16.Положение об собрании коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Руслан»  

17.Положение о Совете педагогов .  

18.Этический кодекс педагогических работников МБДОУ «Детский сад «Руслан» .  

19.Положение о Родительском собрании.  

20.Положение о Родительском комитете.  

21.Положение о языке обучения.  

22.Правила внутреннего распорядка для родителей.  

23.Положение о внутреннем должностном контроле.  

24.Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад «Руслан»  

25.Положение о структуре рабочей программы МБДОУ «Детский сад «Руслан» 

26.Положение об оказании дополнительных платных услуг.  

 



 

 

27.Положение об отрядах юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД).  

28.Положение о пропускном режиме ДОУ. 

29.Положение о защите персональных данных воспитанников ДОУ. 

30.Положение о защите персональных данных работников ДОУ. 

31.Положение об официальном интернет-сайте ДОУ. 

32. Положение о порядке доступа педагогических работников МБДОУ «Детский сад «Руслан» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.  

33.Положение об оплате труда работников ДОУ.  

34.Положение о проведении конкурса по оформлению групп к Новому год.  

35.Программа энергосбережения ДОУ на 2015-2020 г.г. 

36.Положение о системе нормированного труда МБДОУ « Детский сад «Руслан».  

 

 



 

Девиз группы 

 

Наша группа «АИСТЯТА» 

Очень дружные ребята. 

Игры, танцы и стихи, 

Очень в жизни нам нужны. 

Любим в детский сад ходить, 

Замечательно здесь жить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


